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Творческий вечер

Что? Где? Когда?

В этот день в камерном зале 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени  
М. И. Глинки в 18.30 состоится 
творческий вечер памяти ма-
стера, прославившего родную 
Магнитку на весь музыкальный 
мир (6+).

Инструменты, созданные Кузнецо-
вым, признаны не меньшим рукотвор-
ным чудом, чем скрипки Страдивари, 
кстати, делавшего не только скрипки, 
но и гитары. Кузнецовские гитары, 
отличающиеся богатым тембром и пе-
вучим звучанием, востребованы у вир-
туозов классической гитары не только 
в России, но и в Германии, Финляндии, 
Голландии, Венгрии, Румынии, Норве-
гии, Польше, Израиле, США. Уникальные 
инструменты магнитогорского мастера 
высоко ценят и представители автор-
ской песни. На гитарах Ивана Кузнецова 
играли Жанна Бичевская, Олег Митяев, 
Вероника Долина, Альфред Тальков-
ский, Леонид Сергеев.

Интересный эпизод из биографии 
Кузнецова. На международном ги-
тарном фестивале в Эстергоме Ивана 
Егоровича представили знаменитому 
музыканту Вольфгангу Лендле. Всего 
несколько мгновений гостю с Урала 
удалось подержать в руках гитару не-
мецкого виртуоза, но и этого оказалось 

достаточно. Глаз мастера 
увидел детали внешней и 
внутренней конструкции, 
настройку дек и другие 
особенности. «Я сделаю та-
кой же инструмент», – ска-
зал Кузнецов, возвращая 
гитару. Вольфганг скеп-
тически покачал головой 
в ответ на это заявление. 
Через год, при следующей 
встрече, маэстро оста-
валось лишь признать 
удивительное мастерство 
уральца.

Иван Кузнецов, чья жизнь трагически 
оборвалась в 2002 году, был одним из 
лучших российских мастеров, занимав-
шихся изготовлением концертных ги-
тар для высококлассных исполнителей 
и сделавших своё ремесло настоящим 
искусством.

В Магнитогорске Ивана Егоровича 
помнят коллеги по консерватории, 
гитаристы, которым он когда-то помог 
сделать первые шаги в мире музыки, 
барды, чьи песни он любил. Несколько 
лет в нашем городе проходили между-
народные фестивали гитарной музыки 
памяти Ивана Кузнецова, на которые 
приезжали и выдающиеся исполнители 
классики, и яркие представители автор-
ской песни, и звёзды джаза. Фестиваль-
ная программа объединяла ценителей 

хорошей и разной гитарной музыки, 
расширяла кругозор слушателей.

Творческий вечер, организованный в 
консерватории в память о магнитогор-
ском Страдивари в день его рождения, 
также будет разножанровым. Среди 
гостей вечера – культурные деятели, му-
зыканты и барды Магнитки, в том числе 
Иван Николаевский, Елена Писаренко, 
Виктор Мельников. Будут звучать песни, 
инструментальные композиции – и, ко-
нечно, тёплые воспоминания о добром и 
скромном человеке с золотыми руками 
и золотым сердцем.

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. Дополнительная 
информация – по телефону 8-909-
094-48-66.

  Елена Лещинская

Выдающемуся гитарному мастеру  
Ивану Кузнецову 19 января  
исполнилось бы 60 лет

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Звёздные войны: последние джедаи» (16+); 

«Фердинанд» (6+); «Ёлки новые» (6+); «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+); «Движение вверх» (6+); «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+); «Величайший шоумен» (12+); 
«Чудо-юдо» (6+).

С 11 января. «Всё только начинается» (16+); «Бойся 
своих желаний» (16+); «Кто наш папа, чувак?» (18+); «Ба-
хубали: рождение легенды» (16+); «Сламбер: лабиринты 
сна» (16+); «День мертвецов: злая кровь» (18+); «Послед-
ний портрет» (18+).

13 и 14 января. МУЛЬТ в кино. Выпуск 66 (0+). Начало 
в 11.10 и 12.10.

17 января. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм «Последний портрет» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru.

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
13 января. «Счастливый билет» (18+). Фойе. Начало в 

19.00.
16 января. «Любовь в большом городе» (16+). Начало 

в 18.30.
17 января. «Двое на качелях» (12+). Начало в 18.30.
18 января. Камерный проект «М. Цветаева. Мои дикости 

и тихости» (12+). Начало в 18.30.
19 января. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 января. «Гроза» (16+). Начало в 18.00.
21 января. В рамках проекта «Театральный город» «Изо-

бретательная влюблённая» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
13 января. Музыкальная ностальгия «Новоселье в 

старый дом» (12+). Начало в 18.00.
14 января. Новогодний спектакль для семейного про-

смотра «Муррр-киз де ля кот» (0+). Начало в 12.00.
18 января. Оперетта «Марица». И. Кальман. (12+). На-

чало в 18.30.
21 января. Мюзикл для семейного просмотра «Карлсон, 

который живёт на крыше» (6+). Начало в 12.00.
21 января. Вечер камерной вокальной музыки «Ма-

ленькие шедевры Большой музыки» (12+). Солист Сергей 
Муртазин. Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com.

Магнитогорская картинная галерея
До 20 января. Выставка памяти к 90-летию заслужен-

ного художника России Фёдора Разина из фондов МКГ 
(0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года 
с 1 сентября каждую неделю, по субботам, в музее орга-
низована образовательная программа (0+).

С 17 января. Выставка «Легенды Музея камня» из кол-
лекции А. М. Маторы (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электрон-
ная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

15 января. Концерт «Рождественские песнопения». 
Хор мальчиков «Соловушки Магнитки» (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

19 января. Вечер памяти гитарного мастера Ивана 
Кузнецова (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com.

В рамках программы выпуска 
филателистической продукции 
к предстоящему чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в 
России в почтовое обращение 
вышли четыре марки, посвя-
щённые футболу в искусстве.

На почтовых марках изображены кар-
тина «Футбол» Юрия Пименова (1926 г.); 
картина «Футбол» Александра Дейнеки 
(1928 г.); барельеф «Футболист» Елены 
Янсон-Манизер (1953 г.); памятник 
футболисту Всеволоду Боброву работы 
Анатолия Дёмы и Сергея Михайлова 
(2002 г.), а также символика чемпионата 
мира по футболу.

Марки выпущены в форме листов с 
оформленными полями из 8 (4 х 2) штук. 
Тираж: по 400 тысяч марок – по 50 тысяч 
листов, 80 тысяч малых листов.

Это второй выпуск российской 
почты,  посвящённый великому  

спортсмену Всеволоду Бо-
брову. В декабре 2013 года 
вышел в свет почтовый блок 
«Легенды спорта», посвящён-
ный предстоящей Олимпиаде 
в Сочи. На марках блока пор-
треты лыжницы Клавдии 
Боярской, конькобежки Та-
тьяны Авериной, основателя 
новейших Олимпийских игр барона 
Пьера де Кубертена, организатора 
первых Паралимпийских игр Людвига 
Гуттмана, хоккеиста и футболиста Все-
волода Боброва.

Всеволод Бобров (1922–1979) – един-
ственный капитан сборных СССР по 
футболу и хоккею, заслуженный мастер 
спорта СССР (1948), заслуженный тре-
нер СССР (1967), кавалер ордена Ленина. 
Его достижения в хоккее: олимпийский 
чемпион (1956), двукратный чемпион 
мира (1954, 1956), семикратный чем-
пион СССР. Чемпион СССР по футболу 

(1946–1948 годов), об-
ладатель Кубка СССР по 
футболу (1945, 1948), 
лучший бомбардир 
чемпионатов СССР по 
футболу в 1945 и 1947 
годах. 

Всеволод Михай-
лович дважды был 
в Магнитогорске. В 
сентябре 1959 года 
состоялся товарище-

ский матч между магнитогор-
ским «Металлургом» и ЦСКМО, тренером 
которого был Всеволод Бобров. Встреча 
закончилась ничьей 1:1. А в июле  
1961-го проходил товарищеский матч 
между «Металлургом» и сборной ве-
теранов футбола Москвы. Несмотря на 
разницу в возрасте, гости были явно 
сильнее – выиграли со счётом 2:0. Мячи 
в этой встрече забили Всеволод Бобров 
и Владимир Трофимов.

  Вячеслав Головин, 
председатель правления 

Магнитогорского отделения 
Союза филателистов России

«Футбольные» марки
Филателия

Памяти  
магнитогорского  
Страдивари

Иван Кузнецов


